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Первый заместитель 
Министра культуры 
сийской Федерации 

В.В. Аристархов 

План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и организации деятельности ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) 
на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия искусств» 

№ Наименование мероприятия Основные мероприятия Срок реализации 

1. Создание РУМЦ в качестве 
структурного подразделения 

Разработка и утверждение Положения о РУМЦ, штатного 
расписания РУМЦ, «дорожной карты» деятельности РУМЦ на 2018 г. 

Создание на официальном сайте ФГБОУ ВО «Российская 
государственная специализированная академия искусств» раздела, 
посвященного РУМЦ. 

Регистрация РУМЦ на портале информационной и 
методической поддержки инклюзивного образования 
инклюзивноеобразование.рф. 

25.05.2018 

2 Консультирование 
образовательных организаций 

отрасли культуры 

Заключение соглашений с образовательными организациями 
отрасли культуры, реализующих образовательные программы в 
области искусств всех уровней, в части организации работы по 
консультированию и оказанию им организационной и методической 
помощи по основным вопросам создания условий по повышению 
доступности и качества образования для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 

01.06.2018- 15.07.2018 
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Заключение 60 соглашений с образовательными организациями 
высшего образования отрасли культуры, 6 соглашений с 
профессиональными образовательными организациями отрасли 
культуры, 2 соглашения с общеобразовательными организациями 
отрасли культуры (лицеями). 

3 Создание центра коллективного 
пользования специальных 

технических средств обучения 

Разработка комплекта документов, регламентирующих 
деятельность центра коллективного пользования в структуре РУМЦ. 

Приобретение специальных технических средств обучения. 

01.06.2018-01.10.2018 

4 Создание са11-центра Разработка комплекта документов, регламентирующих 
деятельность са11-центра в структуре РУМЦ. 

Обеспечение работы «горячей линии» РУМЦ по вопросам 
обеспечения доступности и качества обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательным 
программам в области искусств. 

Консультирование и информирование образовательных 
организаций отрасли культуры по вопросам повышения доступности и 
качества образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (не менее 50 устных и письменных 
консультаций). 

01.06.2018-29.12.2018 

5 Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации для 

педагогических и иных 
работников образовательных 

организаций отрасли культуры 

Разработка и реализация не менее 2-х образовательных 
программ дополнительного профессионального образования по 
вопросам доступности и качества образования в сфере культуры и 
искусств, в том числе по вопросам специфики организации обучения 
лиц с инвалидностью для педагогических и иных работников 
образовательных организаций отрасли культуры (в объеме не менее 72 
ч). ' 

Образовательные программы дополнительного 
профессионального образования: «Формирование и обеспечение 
безбарьерной среды в образовательных организациях отрасли 
культуры», «Инклюзивное образование в сфере культуры и искусства» 
размещаются на портале инклюзивноеобразование.рф. 

Планируемое количество слушателей не менее 60 человек. 

01.06.2018- 10.12.2018 
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6 Разработка и издание 
адаптированных учебно-

методических комплексов 
для образовательных 

организаций отрасли культуры 

Разработка и издание не менее 2-х адаптированных учебно-
методических комплексов для образовательных организаций отрасли 
культуры по специфике обучения лиц с инвалидностью. 

Учебное пособие «Театральное образование глухих и 
слабослышащих актеров»; 

Методика преподавания для слепых и слабовидящих дисциплины 
«Концертмейстерский класс» в высших учебных заведениях»; 

Методические рекомендации к организации самостоятельной 
работы неслышащих студентов художественных вузов по дисциплине 
«Философия»; 

Каждый разработанный материал должен иметь не менее 2-х 
рецензий. 

01.06.2018- 10.12.2018 

7 Создание Атласа профессий Подготовка Атласа профессий, включающего описание 
перспективных профессий в сфере культуры и искусства для лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
проведенного на основании анализа рынка труда (не менее 4-х 
перспективных профессий). 

01.06.2018- 10.12.2018 

8 Проведение мероприятий по 
профориентации 

Проведение профориентационных мероприятий, 
способствующих приобщению к культурным ценностям средствами 
музыкального, театрального и изобразительного искусства с участием 
учащихся общеобразовательных организаций (не менее 2-х 
мероприятий при участии не менее 30 школьников в каждом). 

01.06.2018- 10.12.2018 

9. Проведение мероприятий по 
содействию трудоустройству 

Проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве 
выпускников с инвалидностью с участием потенциальных 
работодателей из числа учреждений культуры и искусства, 
представителей образовательных организаций отрасли культуры (не 
менее 2-х мероприятий). 

01.06.2018- 10.12.2018 

10. Проведение мероприятий по 
развитию инклюзивного 

Проведение конференций, «круглых столов», совещаний по 
проблемам развития инклюзивного образования в сфере культуры и 
искусства с участием представителей образовательных организаций 

01.06.2018- 10.12.2018 
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образования в сфере культуры и 
искусства 

отрасли культуры, общественных организаций инвалидов, 
региональных органов управления культурой субъектов РФ (не менее 
3 мероприятий с участием не менее 25 человек в каждом). 

11. Мониторинг состояния 
инклюзивного образования в 
сфере культуры и искусства 

Разработка «оценочных карт» образовательных организаций 
отрасли культуры, с которыми заключены соглашения. 

01.06.2018- 10.12.2018 

12. Мониторинг образовательных 
потребностей абитуриентов с 

инвалидностью 

Проведение опроса учащихся 11-х классов с инвалидностью, с 
целью их приобщения к профессиям творческой направленности (в 
опросе принимают участие не менее 50 учащихся). 

01.06.2018- 10.12.2018 

13. Мониторинг регионального 
рынка труда (квотированных 

рабочих мест) 

Проведение анализа регионального рынка труда. 
Формирование базы вакансий для инвалидов в сфере культуры и 

искусства. 

01.06.2018- 10.12.2018 

14. Анализ трудоустройства 
выпускников с инвалидностью 

Проведение опроса выпускников образовательных организаций 
высшего образования отрасли культуры 2018 года по вопросу их 
трудоустройства. 

15.07.2018-10.12.2018 


